
 

 

 

"Санитарно - эпидемиологические требования, направленные  

на предотвращение вредного воздействия химических факторов" 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/граждан (потребителей) 

 

      Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Соколь-

ском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее 

– территориальный отдел) напоминает, что обеспечение мер санитарно-

противоэпидемиологического характера в целях снижения рисков вредного воздействия хи-

мических факторов  при оказании услуг общественного питания имеет особое значение. 

      При использовании пищевых добавок должен проводиться контроль их дозирования в со-

ответствии с рецептурами и установленными нормами, соблюдения требований к их хране-

нию. Информация о наличии пищевых добавок должна доводиться до сведений потребителей. 

     При использовании ингредиентов, обладающих аллергенными свойствами, необходимо до-

водить до потребителя сведения об их наличии в готовой продукции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

     Фритюрные жиры, используемые при производстве (изготовлении) пищевой продукции во 

фритюре, подлежат ежедневному контролю. Информация о замене фритюрных жиров должна 

фиксироваться ответственным должностным лицом в электронном или бумажном виде и хра-

ниться не менее трех месяцев. 

     С целью исключения опасности загрязнения пищевой продукции токсичными химическими 

веществами не допускается хранение и изготовление продукции во время проведения меро-

приятий по дератизации и дезинсекции в производственных помещениях предприятия обще-

ственного питания. Запрещается проведение дератизации и дезинсекции распыляемыми и рас-

сыпаемыми токсичными химическими веществами в присутствии посетителей и персонала (за 

исключением персонала организации, задействованного в проведении таких работ). 

      В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала 

предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезин-

фицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и сани-

тарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответ-

ствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах. Ис-

ключается их попадание в пищевую продукцию.           

      Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть про-

маркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предель-

ного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). 

Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осу-

ществляться в соответствии с программой производственного контроля.     

      Использование ртутных термометров при организации общественного питания не допуска-

ется. 
 

 

 

 

 


